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го происходит тромбирование не только маги-
стральной вены, но и ее более мелких ветвей. 
Далее в магистральной вене тромб лизируется, а 
в мелких сосудах фибрин организуется и посте-
пенно поглощается макрофагами, которые даже 
могут образовывать гигантские клетки инород-
ных тел, что часто приводит к облитерации прос-
вета такого сосуда. Затем или рядом развивают-
ся новые сосуды, или питание мышечной ткани 
осуществляется за счет уже имеющихся коллате-
ралей. Яркое свечение эндотелия в сосуде в мо-
мент его реканализации может свидетельствовать 
о восстановлении структур сосудистой стенки и 
роста эндотелия по отверстиям в тромбе с уча-
стием АММСККП. В сроке 3, 4 и 5 недель после 
введения АММСККП около нормального сосу-
да в стенке вены, в паравазальной клетчатке и 
в месте хирургического вмешательства не было 
найдено специфически светящихся объектов.

Выводы. При введении АММСККП в пара-
вазальную клетчатку тромбированной вены они 
принимают участие в развитии грануляций в 
месте хирургического вмешательства, выполнен-
ного при моделировании тромбоза. Восстановле-
ние кровотока в тромбированной магистральной 
вене всегда идет за счет тромболизиса. Признаки 
встраивания АММСККП в стенку тромбирован-
ного сосуда не найдены ни в одном случае. Ре-
канализация тромба и формирование коллатера-
лей также не обнаружены. При моделировании 
тромбоза в эксперименте введением тромбина и 
лигированием магистральной вены также проис-
ходит тромбирование ее мелких ветвей, находя-
щихся в тканевом регионе. В них восстановле-
ние кровотока происходит с привлечением вве-
денных АММСККП или через реканализацию 
тромба, или через облитерацию тромбированных 
сосудов и прорастание новых. Постепенно вве-
денные АММСККП и структуры, сформирован-
ные с их участием, вытесняются собственными 
клетками организма-реципиента.
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Актуальность. По данным литературы, боль-
шая часть внутригоспитальной летальности от 
ТЭЛА (более 80%) приходится на пациентов с 
терапевтической патологией. ТЭЛА является 
причиной 0,5-5% летальных исходов пациентов 
после общехирургических операций. Диагности-

ка венозных тромбоэмболических осложнений у 
пациентов с тяжелой хирургической патологией 
вызывает определенные трудности из-за поли-
симптоматичности течения заболевания. Несмо-
тря на существование определенной насторо-
женности в отношении подобного рода ослож-
нений среди врачей хирургических стационаров, 
широкого использования мер профилактики в 
периоперационном периоде, ТЭЛА продолжает 
вносить свой вклад в танатогенез пациентов, пе-
ренесших хирургические вмешательства.

Цель. Изучить роль ТЭЛА в танатогенезе па-
циентов различного хирургического профиля и 
оценить своевременность лечебно-диагности-
ческих мероприятий по выявлению венозного 
тромбоэмболизма.

Материал и методы. Произведен ретроспек-
тивный анализ историй болезни и протоколов 
патологоанатомических исследований 239 паци-
ентов, умерших в послеоперационном периоде 
в 2013 году в различных отделениях многопро-
фильного хирургического стационара.

Результаты и обсуждение. В состав хирурги-
ческой службы МАУ ГКБ№40 входят отделения 
экстренной и плановой хирургии, эндоскопиче-
ской хирургии, урологии, колопроктологии, он-
кологии, хирургической эндокринологии, отори-
ноларингологии, гнойной, сосудистой хирургии 
и ожоговое отделение. За прошедший год специ-
алистами данной службы пролечено 16355 паци-
ентов, из них прооперировано 11403 пациентов, 
которым было выполнено 14493 плановых и экс-
тренных операций. Из 239 пациентов, погибших 
в хирургических отделениях, ТЭЛА в послеопе-
рационном периоде зафиксирована у 15,5 % (37 
пациентов), средний возраст которых составлял 
76,0±0,8 лет. В данной группе преобладали жен-
щины – 73% (27), мужчины составили - 27% (10). 
ТЭЛА наступила в срок от нескольких часов до 
31 суток послеоперационного периода пациентов 
после различных по объему и локализации хи-
рургических вмешательств. 100% умерших паци-
ентов были госпитализированы в хирургические 
отделения по экстренным показаниям, в послед-
ствии проходили лечение в условиях ПИТ РАО в 
связи с тяжестью исходной ургентной патологии 
(средний срок пребывания 6,3±0,2 суток). Ка-
тетеризация центральных вен была проведена у 
59,4% (22), у 40,6% (15) пациентов в качестве ве-
нозного доступа использовались периферические 
катетеры. ТЭЛА чаще всего наблюдалась у паци-
ентов с острыми воспалительными заболевани-
ями органов брюшной полости – 21,6% (8 че-
ловек), являлась осложнением онкозаболеваний 
у 16,3% (6), мезентериального тромбоза у 13,5% 
(5), гнойной инфекции и ХОЗАНК по 10,8% (по 
4 пациента), у 2,7% (1) на фоне синдрома диабе-
тической стопы и по 8,1% (3) пришлось на долю 
хирургических вмешательств по поводу желудоч-
но-кишечного кровотечения, кишечной непро-
ходимости и перфорации полых органов.

Венозный тромбоз при жизни был диагно-
стирован и подтвержден данными УЗДС только 
у 13,5% (5 пациентов), ТЭЛА фигурировала  в 
качестве осложнений в окончательном клиниче-
ском диагнозе в 94,6% (35) пациентов, в 5,5% 
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случаев (2) диагноз установлен уже на этапе па-
тологоанатомического исследования. В 81% слу-
чаев (у 30 человек) проводилась специфическая 
профилактика, а в случаях верификации тром-
боза – назначались лечебные дозы прямых ан-
тикоагулянтов. Остальные 19% (7) не получали 
препаратов гепарина по причине высокого риска 
рецидива кровотечений или ранней послеопе-
рационной летальности. При патологоанатоми-
ческом исследовании тромбоэмболия главных 
ветвей легочной артерии выявлена в 13,5% (5) 
пациентов, сегментарных - в 21,6% (8) и мел-
ких ветвей - в 64,9% (24) случаев. Источник при 
патологоанатомическом исследовании удалось 
установить только у 67,5% пациентов с ТЭЛА (25 
человек), умерших после различных операций: 
тромбоз глубоких вен голеней выявлен у 35,1% 
(13 пациентов), тромбоз вен таза в 10,8% (4 
случая), у 13,5% (5 человек) имелось сочетание 
тромбоза глубоких вен голеней и малого таза, а у 
2,7% (1) выявлено сочетанное поражение глубо-
ких и поверхностных вен нижних конечностей. 
В 2,7% случаев (1 пациент) имел место тромбоз 
внутренней яремной вены и также в 2,7% (1) 
тромботические массы были найдены в правом 
предсердии.

Выводы. Несмотря на внедрение в практику 
многопрофильного хирургического стационара 
стандартов профилактики и лечения венозных 
тромбоэмболических осложнений, ТЭЛА яви-
лась основным или вспомогательным звеном 
танатогенеза в послеоперационном периоде у 
15,5% всех погибших пациентов, что составляет 
0,3% от общего числа оперированных пациентов. 
Прижизненная диагностика тромбозов в различ-
ных отделах венозной системы у этой категории 
пациентов затруднительна и проведена только в 
13,5% случаев, при этом ТЭЛА в окончательном 
клиническом диагнозе была поставлена у 94,6% 
пациентов вне зависимости от яркости клини-
ческих проявлений и данных инструментальных 
методов исследования. Учитывая тяжесть ис-
ходной ургентной патологии и течение послео-
перационного периода, в большинстве случаев 
сложно судить о начале развития ТЭЛА или ее 
рецидивах, что суживает диапазон возможных 
лечебных мероприятий.

Муминов Ш.М., Ахмедов Р.А.,  
Хамидов Б.П., Ким Д.Л. 
 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРЫМ ВАРИКОТРОМБОФЛЕБИТОМ

Республиканский научный центр 
экстренной медицинской помощи,
г. Ташкент, Республика Узбекистан

Актуальность. Острый варикотромбофлебит 
(ОВТФ) является наиболее распространенным 
осложнением варикозной болезни поверхност-
ных вен нижних конечностей (Савельев B.C., 
2001г.), который развивается у каждого 5-6-го 
пациента. Частота развития этого осложнения 

варикозной болезни достигает 30% (Кириенко 
Л.И. 2006).

Цель. Улучшить результаты лечения пациен-
тов с ОВТФ путем применения активной хирур-
гической тактики и адекватной медикаментоз-
ной терапии для предотвращения тромбоэмбо-
лических осложнений.

Материал и методы. Под наблюдением на-
ходились 1287 пациентов (с 2003 по 2013 гг.) с 
ОВТФ поверхностных вен нижних конечностей. 
Мужчин было 514 (39,9%), женщин – 773 (60,1%). 
Пациенты были в возрасте от 15 до 85 лет, сред-
ний возраст – 47,3±4,3 лет. Острый тромбофле-
бит голени имелся у 31 (2,4%), бедра – у 1256 
(97,7%) пациентов. При распространении про-
цесса до уровня верхней трети бедра пациентам 
проводилось комплексное обследование, вклю-
чающее, помимо традиционных методов иссле-
дования, ультразвуковое ангиосканирование. 

Результаты и обсуждение. При распростра-
нении процесса в пределах голени и отсутствии 
поражения глубоких вен пациентам назначалось 
амбулаторное лечение. Им были рекомендованы 
венотоники, НПВС, гепариносодержащие мази 
и гели местно.

Пациенты с распространением процесса на 
бедро были госпитализированы в экстренном 
порядке. Всем пациентам выполнена операция 
кроссэктомия под местной анестезией. У 152 
(12,1%) пациентов тромб флотировал в бедрен-
ную вену. Эти операции были сопряжены со 
значительной опасностью фрагментации тром-
ба и последующей эмболии легочной артерии. 
Однако используемая нами методика (опера-
ция выполняется после продольной венотомии 
культи БПВ до сафено-феморального соустья 
и выполнения пациентом пробы Вальсальвы с 
одновременным использованием электроотсоса 
до получения удовлетворительного ретроградно-
го кровотока из бедренной вены) позволила во 
всех случаях избежать осложнений. В послеопе-
рационном периоде пациентам назначались инъ-
екции прямых антикоагулянтов под контролем 
показателей ВСК, коагулограммы; НПВС; гепа-
риносодержащие мази и гели местно.

При поражении вен голени у 31 (2,4%) паци-
ента проводилась консервативная терапия, после 
которой нарастание воспалительного процесса 
в проксимальную сторону (уровень коленного 
сустава) не наблюдалось. Пациенты выписаны 
на амбулаторное лечение. У пациентов с ОВТФ 
на уровне бедра, подвергнутых хирургическому 
лечению, длительность стационарного лечения 
составила 4,4±1,0 сутки. После купирования яв-
лений ОВТФ пациентам было рекомендовано 
выполнение планового оперативного лечения 
варикозной болезни. 

Выводы. Адекватная медикаментозная тера-
пия и, по показаниям, оперативное лечение у па-
циентов с ОВТФ нижних конечностей позволяет 
избежать и максимально снизить риск развития 
тромбоэмболических осложнений.


